
Аннотация 

 к рабочей программа по курсу «Географическое краеведение» 6 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования и  Примерной программы основного общего 

образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

 Программы «Географическое краеведение. Саратовская область» для 6 класса 

общеобразовательных школ авторы Л.В. Макарцева, Р.В. Маркина (рекомендовано 

Министерством образования Саратовской области) 

Цель и задачи курса 

Курс «Географическое краеведение. Саратовская область» - главным объектом 

изучения является родной край. Построение и содержание курса определяется его 

общеобразовательным и пропедевтическим значением, возрастными особенностями 

познавательных возможностей учащихся, а также наличием опорных знаний и умений 

сформированных у детей при изучении курса окружающий мир в начальной школе и в 5 

классе. В программе рассматриваются историко-географическая составляющая, 

персоналии краеведов, учёных. Мотивация изучения родного края определяется исходя из 

главной цели обучения и воспитания в школе – формирование всесторонне развитой 

личности учащегося, обладающего основами культуры через познание окружающего мира 

и родного края. Основной подход в географическом краеведении – геоэкологический. Он 

означает изучение природных условий как среды жизни и деятельности населения и 

каждого человека в отдельности; состояние природы и местных экологических проблем. 

Большое внимание обращено на формирование умений, связанных с повседневной 

поведенческой культурой учащихся. 

Цель курса – создание природного образа малой родины 

 Задачи курса: 

1. Сформировать знания учащихся о рельефе, климате, вод суши, биосфере, на 

местном материале ввести понятия о природном комплексе; 

2. Показать положительное и отрицательное влияние человека на компоненты и 

природный комплекс; 

3. Научить читать топографический план, физико-географическую картину своей 

области; 

4. Продолжить работу по обучению школьников приёмам пространственного 

ориентирования в условиях своего населённого пункта и в сельской местности; 

5. Совершенствовать картографические умения, навыки ведения наблюдений, 

обработки и анализа результатов, использования источников краеведческого содержания. 

Общеобразовательные задачи: 

1. Обеспечивать формирование коммуникативной компетентности учащихся. 

2. Способствовать самоопределению личности в системе социальных, 

межличностных отношений к природной, экономической, социокультурной среде, 

по отношению к другим народам, этносам и их ценностям. 

3. Способствовать развитию творческих исследовательских способностей учащихся, 

целенаправленно удовлетворять и развивать их образовательные потребности в 

исследовании и преобразовании. 



4. Развивать гибкость мышления и поведения, объективно-необходимых в условиях 

становления рыночной экономики и наукоёмких производств. 

5. Способствовать воспитанию экологического сознания. 

 

Географическое краеведение позволяет: 

 всесторонне изучать природу и экономику своей области, города, района; 

 формировать у учащихся правильные представления о природных объектах, 

процессах, явлениях; 

 привить учащимся умения самостоятельно приобретать знания, сформировать 

навыки исследовательского характера; 

 научить делать правильные мировоззренческие выводы; 

 развивать творчески способности у детей; 

 прививать познавательный интерес к предмету; 

 активизировать географическое краеведение; 

 формировать у детей понимания взаимосвязи с природой и места человека в 

окружающей его природной среде; 

 овладение навыками поведения в окружающей предметной среде и приемами 

постижения природных закономерностей. 

 

 


